-правилами внутреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором;
-приказами и распоряжениями директора школы;
-настоящей должностной инструкцией;
-Трудовым договором и Договором с родителями (законными представителями ребенка).
1.6. Воспитатель должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;

- Конвенцию ООН о правах ребенка;
-инструкцию по охране жизни и здоровья детей;
-педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей;
- возрастную физиологию, гигиену;
- методы и формы, технологию мониторинга деятельности воспитанников;
- педагогическую этику;
-теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени
воспитанников;
-методы управления образовательными системами;
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации личностно-ориентированного образования;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
- основы экологии, экономики, социологии;
-трудовое законодательство;
- основы работы с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
-правила по охране труда и пожарной безопасности;
-санитарно – эпидемиологические требования к организации образовательного процесса.
1.7.Воспитатель должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка.
2. Требования к квалификации.
2.1. Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
без предъявления требований к стажу работы. либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
2.2.Воспитатель должен обладать основными компетенциями в организации:

-мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое
развитие;
-различных видов детской деятельности по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
-взаимодействия с родителями(законными представителями) воспитанников и
работниками образовательного учреждения;
-в методическом обеспечение воспитательно-образовательного процесса;
-владение информационно-коммуникативными технологиями и умением применять их в
воспитательно-образовательном процессе.
2.3.На основе приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
учреждений» педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с
заявлением о проведении аттестации или установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, имея
стаж не менее 2 лет.
Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим
работникам, которые :
-владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
-вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования
методов обучения и воспитания;
-имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и
показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.
Педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о
проведении аттестации или установления соответствия уровня первой квалификационной
категории не ранее, чем через два года после установления первой квалификационной
категории.
Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим
работникам, которые:
-имеют установленную первую квалификационную категорию;
-владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
-имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и
показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в
т.ч. с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.;

-вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования
методов обучения и воспитания, инновационной деятельности в освоении новых
образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области
повышения качества образования и воспитания
3. Должностные обязанности
3.1.Воспитатель осуществляет:
-деятельность по воспитанию, образованию и развитию детей, обеспечивая выполнение
общеобразовательной программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и годовым планом;
-тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с
требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей на детских прогулочных
площадках;
-наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание благоприятных условий
для легкой адаптации;
-изучение индивидуальных особенностей детей, склонностей и интересов;
-создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного
формирования личности воспитанников, содействие их росту их познавательной
мотивации и развитие способностей в разных формах организации детской деятельности;
-взаимодействие с родителями(законными представителями) по вопросам реализации
основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательнообразовательного процесса, сотрудничества с детским садом и социумом;
3.2.Планирует и организует:
-жизнедеятельность воспитанников, разнообразную игровую деятельность,
самостоятельную и совместную деятельность детей и взрослых по освоению основной
общеобразовательной программы при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования и внутренним регламентом жизнедеятельности
группы;
-непосредственно образовательную деятельность в соответствии с общеобразовательной
программой и регламентом образовательной услуги в тесном контакте со специалистами
на основе интеграционного взаимодействия при реализации образовательных областей;
-оснащение развивающей среды группы;
-выставки детских работ;
-досуг детей и другие мероприятия с детьми в соответствии с годовым планом;
-участие детей в конкурсах разного уровня( для получения соответствующей
квалификационной категории);
3.3.Обеспечивает:

-выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду;
-выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования;
-индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;
-использование образовательных технологий деятельностного типа;
-уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
образовательных областей и динамики формирования интегративных качеств,
соответствующий федеральному государственному стандарту качества дошкольного
образования или выше уровнем.
.3.4.Владеет современными, инновациоными технологиями методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности.
3.5.Доводит:-до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления ( завтрак,2-йзавтрак,обед, полдник);
-информацию до каждого родителя о продвижении ребенка в освоении программы через
различные формы;
-информацию о проблемах в развитии воспитанников родителям;
-информацию медсестре об отсутствующих детей. выясняет причину их отсутствия.
3.6.Участвует:
- в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению здоровья,
психофизическому развитию детей, ведет пропаганду здорового образа жизни;
-в обогащении развивающей предметно-пространственной среды в группе в соответствии
с возрастом детей;
-в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям(лицам
их заменяющими);
-в работе по проведению родительских собраний и иных формах взаимодействия с
семьей;
- в педсоветах и других формах методической работы в;
-методических объединениях, семинарах и других мероприятиях, организуемых УО;
-в распространении собственного опыта в области повышения качества образования;
-в мониторинговой процедуре в начале учебного года – для определения зоны
образовательных потребностей каждого воспитанника и.в конце года – в выявлении
уровня достижений каждым ребенком итоговых показателей освоения программы,
динамики формирования интегративных качеств;

3.7.Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми, родителями и
коллегами;
3.8.Приходит на смену за 10 минут до начала рабочего дня. Сдает смену лично второму
воспитателю, детей передает по списку. Воспитателям запрещается оставлять работу до
прихода сменяющего.
3.9.Поддерживает порядок на рабочем месте, в групповых помещениях и на участке для
прогулок. Проводит санитарно-гигиеническую обработку игрушек в соответствии с
требованиями СанПин. Бережно использует имущество, методическую литературу,
пособия.
3.10.Координирует :
-работу младшего воспитателя в рамках единого воспитательно-образовательного
процесса в группе, соблюдая санитарно-гигиенический режим и основные режимные
моменты жизнедеятельности детей.
3.11.Ведет следующую документацию:
-табель посещаемости воспитанников группы (оформляет его в конце каждого месяца);
-перспективные планы работы по основным видам деятельности;
- календарный план воспитательно-образовательной работы;
-тетрадь протоколов родительских собраний, тетрадь сведений о родителях (законных
представителях);
-тетрадь закаливания воспитанников;
-результаты диагностики по выявлению уровня развития детей и выполнения
образовательной программы.
3.12.Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время.
3.13.Осваивает дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной подготовки или повышения квалификации ( в объеме 72 часа) не реже ,
чем каждые 3 года.
3.14.Содействует:
-всестороннему развитию воспитанников через разные формы и виды детской
деятельности;
-формированию общей культуры личности, социализации и развитию познавательных
интересов детей;
-развитию общения воспитанников, решению проблем в общении со сверстниками и
взрослыми;
3.15.Соблюдает:

-права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе « Об образовании
в Российской Федерации»,Конвенции о правах ребенка;
-правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты, санитарно-гигиенические
нормы и требования; -трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового
распорядка, должностную инструкцию;
3.16.Обеспечивает:
-охрану жизни и здоровья детей в период образовательного процесса;
-строгое выполнение установленного режима дня и расписания непосредственно
организованной деятельности;
-выполнение требований начальника структурного подразделения МБОУ-СОШ
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» медсестры, связанных с педагогической работой и
охраной жизни и здоровья детей.
4. Права
4.1. Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Коллективным договором,
Типовым положением о дошкольной образовательной организации правилами
внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами.:
4.2. Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:
-принимать участие в работе творческих групп;
-устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей
компетенции;
-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
-вносить предложения по разработке образовательной программы и годового плана;
-свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы в соответствии с общеобразовательной программой, утвержденной
организацией;
-представлять свой опыт работы на педагогических советах, методических объединениях,
родительских собраниях, отчетных итоговых мероприятиях и в печатных изданиях
специализированной направленности;
-знакомиться с проектами решений руководителя, касающимися его деятельности;
-требовать от администрации создания условий, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей;
-участвовать в работе органов самоуправления.
4.3.Повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5лет

5. Ответственность
5.1. Воспитатель несет персональную ответственность:
-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией в пределах, определенных
трудовым законодательством Российской Федерации;
-за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;
-за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае нарушения Устава, условий Коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией, приказов директора школы
воспитатель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК
РФ.
5.3.За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью воспитанника, педагог может быть уволен по ст.336,
п.2.Трудового кодекса РФ.
Контроль за исполнением инструкции воспитателем возлагается на начальника
структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташш».

С инструкцией ознакомлена :______________/И.Ю.Карпова/

2.8. Способы порционирования блюд в соответствии с возрастом детей.
2.9. Устройство и принцип работы обслуживаемого механизированного, теплового,
весоизмерительного, холодильного и другого оборудования, правила его эксплуатации и
ухода за ним.
2.10. Принципы предупреждения пищевых отравлений

2.11. Методы оценки качества кулинарной продукции, признаки недоброкачественности
блюд и кулинарных изделий, способы устранения пороков в готовой кулинарной
продукции;
2.12. Основные критерии безопасности кулинарной продукции и не допускать
использования сырья и пищевых продуктов, содержащих потенциально опасные для
здоровья вещества химического и биологического происхождения в количествах,
превышающих допустимые уровни в соответствии с техническими регламентами,
санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и гигиеническими нормативами.
2.13. Уметь пользоваться таблицей замены продуктов
2.14. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при производстве кулинарной
продукции, условия, сроки хранения, транспортирования и реализации продукции.
2.15. Владеть практическими навыками изготовления:
-блюд для детей разного возраста в детских учреждениях различных видов;
-восстановленных продуктов детского питания для детей до трех лет;
-вязких, полувязких, протертых и рассыпчатых каш из различных круп;
-отварных, тушеных, запеченных, пюре и других овощных блюд;
-овощных, фруктовых, фруктово-овощных и мясоовощных салатов
-мясных бульонов и бульонов из мяса птицы;
-вегетарианских, пюреобразных, холодных и заправочных на мясном бульоне супов;
-томатных, сметанных, молочных и фруктовых соусов;
-суфле, тефтелей, котлет, гуляша и других блюд из мясных, куриных и -рыбных
продуктов, субпродуктов (печени, языка);
-запеканок из крупы, овощей с мясом, яиц и творога;
-молочных и яичных блюд;
-компотов, киселей, морсов, муссов, желе и других третьих блюд;
-дрожжевого и пресного теста, выпечки из него булочек, пирожков, оладий, блинчиков,
ватрушек, сухариков и других кулинарных изделий;
2.16. Уметь пользоваться стандартами организации, техническими документами
(техническими условиями, технологическими инструкциями, рецептурами, техникотехнологическими картами), сборниками технологических нормативов (рецептур блюд);
2.17. В своей работе повар руководствуется техническими регламентами, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, другими действующими нормативными
документами, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и

противопожарной защиты; а также Уставом и локальными нормативными актами МБОУСОШ с.Росташи.
3. Должностные обязанности.
3.1. Обеспечивает своевременное, в соответствии с режимом детского
сада, приготовление доброкачественной пищи.
3.2. Участвует в составлении меню на каждый день.
3.3. Точно по весу принимает доброкачественные продукты от завхоза.
3.4. Обеспечивает надлежащее состояние кухни, посуды и всего кухонного инвентаря.
3.5. Обеспечивает правильное хранение и расходование продуктов.
3.6. Обеспечивает гигиеническую обработку продуктов, культурную подачу пищи.
3.7. Отпускает готовую пищу в соответствии с нормой закладываемых продуктов на
одного ребенка.
3.8. Обеспечивает правильную обработку продуктов с помощью ножей и приспособлений.
3.9.Нарезает хлеб, картофель, овощи.
3.10. Размораживает рыбу, мясо, птицу. Потрошит рыбу, птицу. Разделывает сельдь.
3.11. Следит за маркировкой инвентаря и использует его строго по назначению.
3.12.Оставляет ежедневно суточную пробу готовой продукции. Суточная проба
отбирается в объеме. Пробу отбирают в стеклянную стерильную посуду с капроновой
крышкой и хранят в холодильнике 48 часов.
3.13. Соблюдает правила и нормы охраны труда, санитарных требований и правил личной
гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правила внутреннего трудового
распорядка.
3.14.Своевременно сообщает начальнику структурного подразделения МБОУ-0СОШ
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» обо всех неисправностях оборудования, инвентаря
пищеблока.
4.Права
Повар имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Отказаться от использования недоброкачественных продуктов для приготовления
блюд.
4.2. Вносить предложения по улучшению организации питания.

4.3. Получать информацию необходимую для осуществления своей работы от
начальника структурного подразделения МБОУ-0СОШ с.Росташи-«Детский сад
с.Росташи», обо всех неисправностях оборудования, инвентаря пищеблока.
4.4. Вносить предложения, направленные на повышение организации и качества своей
работы.
4.5. На оснащение и оборудование рабочего места (включая предоставление униформы) в
соответствии со спецификой работы, сезона, требований санитарии и гигиены.
4.6. Требовать от администрации своевременного ремонта оборудования и обеспечения
моющими средствами.
4.7. Отказаться от работы на неисправном оборудовании.
4.8.Продолжительность очередного отпуска-28 календарных дней.
4.9.Продолжительность рабочей недели-36часов (сельская местность).
5. Повар несет ответственность:
5.1. За доброкачественное приготовление пищи.
5.2. За соблюдение норм детского питания.
5.3.За санитарное состояние пищеблока.
5.4.За выполнение всех обязанностей, возложенных настоящей инструкцией.
6.Взаимоотношения.
6.1.Повар работает в режиме объема установленной ему нагрузки в соответствии с
графиком.
6.2.В случае отсутствия рабочего по кухни выполняет его функции в соответствии с
доплатой.
6.3.Выполняет распоряжения начальника структурного подразделения МБОУ-СОШ
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» и медицинского работника.

С инструкцией ознакомлена:
Согласованно с мнением профсоюза

/Т.А.Капкина/
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законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
Конвенцию о правах ребенка;
основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной
медицинской помощи, права ребенка, теории и методики воспитательной работы;
правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;
санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования,
инвентаря.

2. Функции.
Младший воспитатель:
2.1. Обеспечивает необходимые условия в группе для успешной реализации
воспитательно-образовательного процесса и помощь воспитателю в работе с детьми.
2.2. Отвечает за чистоту и своевременную уборку закрепленных за ним помещений.
3. Должностные обязанности.
Младший воспитатель обязан:
3.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей. Своевременно информировать
воспитателя, руководителя, медицинских работников о своих наблюдениях за состоянием
здоровья детей. Соблюдать режим дня.
3.2. Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую
создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой
адаптации.
3.3. Организовывать с учетом возраста детей работу по самообслуживанию, оказывать
детям необходимую помощь.
3.4. Производить влажную уборку в группе 2 раза в день.
3.5. Ежедневно, согласно графику качественно проводить генеральную уборку всех
помещений в группе с применением дезинфицирующих средств.
3.6. Соблюдать в группе режим проветривания.
3.7. Производить смену постельного белья и полотенец по графику и по мере их
загрязнения с последующей маркировкой. Содержать детские постели в гигиеническом и
эстетическом состоянии.
3.8. Проходить медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику.
3.9. Получать пищу для детей на пищеблоке по графику в специальной одежде в
промаркированную посуду, для последующей раздачи блюд в группе сообразно
контрольным порциям.
3.10. Мыть посуду с применением моющих средств.
3.11. Совместно с воспитателем переодевать детей на физкультурное занятие, одевать
перед выходом на прогулку, встречать после прогулки.
3.12. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя
обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводить мероприятия,
способствующие их психофизическому развитию, соблюдению распорядка дня.
3.13. Убирать детские постели (в старших группах вместе с детьми).

3.14. Следить за состоянием посуды, сантехники и другого имущества инвентаря в группе,
обо всех неисправностях сообщать заведующему хозяйством и делать запись в
соответствующем журнале.
3.15. Выполнять все указания администрации, медицинских работников согласно своим
должностным обязанностям.
3.16. Производить уборку прогулочных площадок и веранд.
3.17. Строго соблюдать питьевой режим.
3.18. Два раза в день убирать групповые комнаты..
3.19. Содержать в надлежащем порядке тамбур – выход из группы.
3.20. Регулярно перед физкультурным и музыкальным занятиями проводить влажную
уборку зала.
3.21. Один раз в год просушивать и проветривать постельные принадлежности (матрацы,
подушки). Четыре раза в год выносить ковры на улицу для чистки.
3.22. Во время карантинных инфекций проходить внеочередной инструктаж у
медицинских работников. Строго соблюдать санитарно-гигиенические предписания.
3.23. Соблюдать личную гигиену, своевременно менять спецодежду, использовать ее по
назначению.
3.24. Своевременно готовить помещение к зимнему сезону (утепление окон и дверей) и
весенне-летнему (мытье окон).
3.25. Находится с детьми во время производственных мероприятий с участием
воспитателя.
3.26. Организовывать с учетом возраста воспитанников (соблюдение воспитанниками
требований охраны труда), оказывать им необходимую помощь.
3.27. Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных
привычек у воспитанников.
3.28. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.29. Следить за своим внешним видом.
4. Права.
Младший воспитатель имеет право:
4.1. На внесение предложений по улучшению условий организации труда.
4.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

4.3. Предоставление работы обусловленной трудовым договором.
4.4. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами и коллективным договором.
4.5. Выплату заработной платы своевременно и в полном объеме в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы.
4.6. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, на предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней.
4.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов, вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
4.8. Обязательное социальное страхование.
5. Ответственность.
Младший воспитатель несет персональную ответственность:
5.1. За сохранность жизни и здоровья каждого ребенка своей группы.
5.2. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в
пределах определенных действующим административным, уголовным и граждански1.
Общие положения
5.3. Нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил.
5.4. Привлекается к административной ответственности в порядке и случаях,
предусмотренных административным законодательством РФ.
5.5. Сохранность имущества.
5.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнении без уважительных причин Устава и
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов,
распоряжений директора МБОУ-СОШ с.Росташи,начальника структурного подразделения
МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи», заведующего хозяйством, своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. В
пределах определенных действующим трудовым законодательством РФ, несет
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность.
5.7.За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с психическим и
физическим насилием над личностью воспитанников, освобождается от должности в
соответствии с трудовым законодательством и законом «Об образовании в РФ».
6. Взаимоотношения.
6.1. Младший воспитатель работает в тесном контакте с воспитателем, медицинским
работником. С инструкцией ознакомлена:
/И.Н.Прохожева/

3.4. Соблюдает график смены постельного белья по группам.
3.5. Строго выполняет инструкцию по эксплуатации оборудования, бережно относится к нему и
отвечает за его сохранность.
3.6. Поддерживает санитарное состояние прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями.
3.7. Использует стиральные, крахмальные, подсинивающие и дезинфицирующие растворы. Отвечает
за расход моющих средств.
3.8. Соблюдает правила техники безопасности в работе с электроприборами.
3.9. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику.

4. Права
4.1.Рабочий по стирке и ремонту белья имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 7 календарных дней, пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими
законодательными актами.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил
внутреннего трудового распорядка , распоряжений директора МБОУ-СОШ с.Росташи, начальника
структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» и иных локальных
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, рабочий по
стирке и ремонту белья несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством РФ.
5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
5.3. За виновное причинение ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым законодательством РФ.

С инструкцией ознакомлен:___________ /Н.В.Ивашкина/

3.5Собирает и выносит пищевые отходы в отведённое место.
3.6По мере загрязнения меняет кухонную одежду и полотенца.
3.7Согласно графику проходит медицинскую комиссию.
3.8Выполняет разовые поручения.
3.9Участвует в общественной жизни и ремонтных работах дошкольного учреждения.
3.10.Оказывает помощь завхозу в перемещении грузов (продуктов) .
3.11.По графику проводит генеральную уборку пищеблока .
3.12.Соблюдает чистоту и порядок на рабочем месте.
3.13.Один раз в год проходит санминимум в городской СЭС;
3.14.Строго соблюдает инструкцию по использованию моющих средств.
1.

ПРАВА

4.1. Рабочий по кухне

имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск: основной 28
календарных дней, а также пользуется правами, предусмотренными ТК РФ другими
законодательными актами, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2В пределах своей компетенции ходатайствовать перед руководством об улучшении условий
труда.
2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Рабочий по кухне несёт персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья
каждого ребёнка детского сада.
5.2 Несёт ответственность за сохранность имущества, оборудования и инвентаря детского сада.
5.3.За неисполнение всех обязанностей несёт дисциплинарную, материальную и уголовную
ответственность в соответствии с трудовым и уголовным законодательством. В качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
3.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1. С руководством структурного подразделения:
- получает распоряжения, указания по вопросам работы;
- предоставляет необходимые документы (справки, докладные, объяснительные и др.)
6.2. С работниками согласовывает выполняемую работу.
6.3. Обязан сообщать начальнику структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский
сад с.Росташи» о невыходе на работу по больничному листу и накануне выхода на работу
после болезни и с отпуска.

С инструкцией ознакомлена: _________________/Е.В.Кузьмина/

3.3. Своевременно снабжает обслуживающий персонал всем необходимым инвентарем и моющими
средствами для проведения мероприятий по санитарной гигиене, технике безопасности и охране труда.
3.4. Обеспечивает работу и правильную эксплуатацию электрооборудования. Своевременно сообщает
руководителю о неисправностях и принимает меры к их устранению.
3.5. Своевременно заключает договоры с учреждениями, обслуживающими электросиловое и прочее
оборудование, а также сантехнику структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад
с.Росташи».
3.6. Обеспечивает пожарную безопасность структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи«Детский сад с.Росташи», своевременно перезаряжает огнетушители, контролирует исправность
противопожарного инвентаря и выполнение правил противопожарной безопасности работниками.
3.7. Осуществляет ежедневный осмотр состояния оборудования, помещений, мебели, малых форм на
участках с целью охраны жизни детей и сотрудников.

3.8. Выполняет указания и предписания вышестоящих организаций и других государственных органов
по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.
3.9. Ведет книгу учета материальных ценностей, находящихся на его материальной ответственности;
составляет и делает заявки в бухгалтерию на списание инвентаря, посуды, моющих и других средств.
3.10. Ведет учет потребления электроэнергии, водоснабжения и теплопотребления, передает
показания приборов учета в соответствующие организации.
3.11. Организует и проводит работу по подготовке помещений и участков к осенне-зимнему
периоду, летней оздоровительной кампании, подготовке помещений к началу нового учебного года.
3.12. Контролирует использование рабочего времени обслуживающего персонала по графику.
3.13. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику.
Должен знать:

номенклатуру, ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и
назначения;
 способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на
пригодность их к работе;
 способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке,
погрузке и хранении на складе;
 правила противопожарной безопасности по хранению материалов и содержанию
служебных помещений;
 правила техники безопасности при хранении и перемещении токсичных,
пожароопасных и взрывоопасных материалов, топлива и смазки.
 правила ведения складского хозяйства;
 правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и правила
оформления сопроводительных документов на них;
 правила комплектования партий различных материальных ценностей по
технологическим документам;
 правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений,
механизмов и способы их проверки на пригодность к работе;
 правила техники безопасности по хранению и перемещению материалов и
содержанию служебных помещений.


4. Права.
4.1. Заведующий хозяйством имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней, пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными и
локальными актами.

5. Взаимоотношения.
5.1. Завхоз работает по графику, согласованному и утвержденному директором МБОУ-СОШ
с.Росташи , с ненормированным рабочим днем.
5.2. Совместно с начальником структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад
с.Росташи» планирует работу на каждый рабочий день.
5.3. Знакомится под расписку с информационными и нормативно-правовыми документами.
5.4. Согласовывает с начальником структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский
сад с.Росташи» составление заявок на приобретение необходимого оборудования и инвентаря.

5.5. Систематически информирует начальника структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи«Детский сад с.Росташи» о состоянии дел по хозяйственной части.

6. Ответственность
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил
внутреннего трудового распорядка, распоряжений, должностных обязанностей, установленных
настоящей инструкцией, несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством РФ.
6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
6.3. За виновное причинение ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым законодательством РФ.

С инструкцией ознакомлена:_______________/Ю.В.Петрунина/

-приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
- Уставом МБОУ-СОШ с.Росташи;
- Коллективным договором;
- локальными нормативными актами;
-настоящей должностной инструкцией..
1.5. Музыкальный руководитель должен знать:

- приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- дошкольную педагогику и психологию;
- возрастную физиологию и гигиену;
- индивидуальные особенности развития детей;
- особенности музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных
возможностей детей разного возраста;
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
педагогическими работниками;
- музыкальные произведения детского репертуара;
при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, основы дефектологии и
соответствующие методики обучения данной категории детей;
- современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и
отечественной музыкальной культуры;
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными
таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием,
музыкальными редакторами;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- правила охраны труда и пожарной безопасности
- правила охраны жизни и здоровья воспитанников;
-основы доврачебной медицинской помощи;
- порядок действия в чрезвычайных ситуациях, угрожающей жизни и здоровью
воспитанников .
2. Должностные обязанности
Музыкальный руководитель:
2.1. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы,
творческой деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя
разные виды и формы организации музыкальной деятельности.
2.2. Участвует в разработке образовательной программы образовательного учреждения
2.3. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих)
по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в
развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников, а также их творческих задатков.
2.4. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности,
индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя
современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии,
достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, современные методы
оценивания достижений воспитанников.
2.5. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в
рамках образовательной программы образовательного учреждения (музыкальных вечеров,
развлечений, пения, хороводов, танцев, представлений кукольного и теневого театра и
иных мероприятий), спортивных мероприятий с воспитанниками, обеспечивает их
музыкальное сопровождение.

2.6. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам
подготовки воспитанников к участию в массовых, праздничных мероприятиях.
2.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса.
2.8. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой.
2.9. Выполняет правила охраны труда и пожарной безопасности.
2.10.Участвует в инновационной деятельности Учреждения.
2.11.Систиматически повышает свой профессиональный уровень
3. Права
Музыкальный руководитель имеет право:
3.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою
профессиональную честь и достоинство.
3.2. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной
образовательным учреждением.
3.3. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом МБОУ-СОШ
с.Росташи, присутствовать на занятиях, проводимых другими педагогическими
работниками.
3.4. Представлять на рассмотрение начальника структурного подразделения МБОУ-СОШ
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» предложения по улучшению деятельности ДОУ.
3.5. Получать от работников структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи«Детский сад с.Росташи» информацию, необходимую для осуществления своей
деятельности.
3.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей.
3.7. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от
работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте.
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию, проходить аттестацию.
4. Ответственность
Музыкальный руководитель несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством.

С инструкцией ознакомлена:

/ Л.Н.Ненахова/

